
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 

 

 

от 10.04.2019                                                                                                   №  234-р 
 

 

О внесении изменений в распоряжение 

администрации Камешковского района  

от  29.11.2018 № 793-р «О составе  

Совета по межнациональным 

и межрелигиозным отношениям при главе 

администрации Камешковского района» 

 

 

 

    В связи с изменениями в кадровом составе организаций и учреждений: 

 1. Внести изменения в распоряжение администрации Камешковского 

района от 29.11.2018 № 793-р «О составе Совета по межнациональным и 

межрелигиозным отношениям при главе администрации Камешковского 

района», изложив приложение к распоряжению в новой редакции 

(прилагается). 

 2. Распоряжение  подлежит размещению на официальном сайте 

администрации района в сети Интернет. 

 

 

 

Глава администрации района                                                            А.З.Курганский   
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                                                                  Приложение 

к распоряжению администрации района 

                                                                     от 10.04.2019 № 234-р                                                                         

 

 

СОСТАВ 

Совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям при главе 

администрации Камешковского района 

 

Курганский 

 Анатолий Захарович 

- глава администрации Камешковского района, 

председатель Совета 

Терентьева  

Наталья Сергеевна   

- заместитель главы администрации 

Камешковсого района по социальным 

вопросам, заместитель председателя Совета 

Амбарова 

Ирина Владимировна  

- главный специалист отдела по правовой и 

кадровой работе  муниципального учреждения 

«Управление жилищно-коммунального 

хозяйства Камешковского района», 

ответственный секретарь Совета 

Члены Совета: 

Атаманова 

Елена Михайловна  

- начальник МКУ «Комитет культуры, туризма 

и молодежной политики Камешковского 

района» 

Барабанова 

Ольга Ивановна  

- заведующий отделом экономики 

администрации Камешковского района 

Бурдюгов  

Роман Владимирович 

-  начальник ОМВД России по Камешковскому 

району (по согласованию)  

Бутряков 

 Анатолий Евгеньевич 

- Благочинный Камешковского района  

(по согласованию) 

Домарева 

Ирина Александровна  

- начальник управления образования  

администрации Камешковского района 

Игонина 

 Надежда Федоровна 

- глава администрации муниципального 

образования Второвское (по согласованию) 

Кушаков  

Олег Николаевич 

- глава администрации муниципального 

образования Сергеихинское  (по 

согласованию) 

Лискина  

Любовь Ивановна  

- главный редактор МУ Камешковского района 

«Редакция газеты «Знамя» 

Львова 

Наталья Викторовна  

- глава администрации муниципального 

образования Пенкинское (по согласованию) 

Михайлов 

Александр 

Викторович 

- помощник атамана Владимирского отдельного 

Казачьего общества Центрального казачьего 

войска (по согласованию) 

Наумова 

 Наталья Дмитриевна 

- начальник управления делами администрации 

Камешковского района 



3 

 

Опалева 

 Валентина Сергеевна 

- глава администрации муниципального 

образования Вахромеевское  (по 

согласованию) 

Соловьев 

Дмитрий Анатольевич 

- глава администрации муниципального 

образования Брызгаловское (по согласованию) 

Тимкин  

Сергей Леонидович 

- главный врач государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Владимирской 

области «Камешковская центральная 

районная больница» (по согласованию) 

Тюрин 

 Михаил Юрьевич 

- директор государственного учреждения 

«Центр занятости населения города 

Камешково» (по согласованию) 

Хисамутдинов Равиль 

Хасиатулович 

- председатель Мусульманской Религиозной 

Организации «Махалля» города Камешково и 

Камешковского района (по согласованию) 

 


	от 10.04.2019                                                                                                   №  234-р

